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По результатам исследования установлено, что в настоящее время для 

китайских предприятий, осуществляющих свою деятельность на террито-

рии Республики Беларусь, наиболее значимыми факторами риска являются 

колебания валютных курсов, цены на товары и инфляция, а также полити-

ческая ситуация в Беларуси: 82 %, 64 % и 18 % предприятий соответственно 

полагают, что эти три проблемы оказывают сравнительно высокое или 

очень высокое влияние на ведение хозяйственной деятельности предпри-

ятия; проблемы трудовых ресурсов также признаются предприятиями как 

имеющие определенный риск (55% предприятий считают, что указанные 

проблемы оказывают серьезное воздействие на ведение хозяйственной дея-

тельности предприятия); а степень воздействия общественных вопросов, 

вопросов окружающей среды, вопросов безопасности персонала и проблем 

распространения инфекционных заболеваний на ведение хозяйственной 

деятельности предприятий в Беларуси остается сравнительно низкой. 

Реализация внешнеэкономических стратегий Китая привела к тому, что 

деятельность китайских ТНК носит глобальный характер. Несмотря на то, 

что основным реципиентом китайских капиталовложений по-прежнему яв-

ляется наиболее близкий Азиатский регион, растет охват прямыми ино-

странными инвестициями других регионов мира, в том числе стран ЕАЭС. 

ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ В СТРАНАХ СОДРУЖЕСТВА 

НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ 

Хайруллоева Н. Х., 

студентка 4 курса кафедры международных экономических отношений  

БГУ 

Нестерова А. А., 

ст. преподаватель кафедры международных экономических отношений 

БГУ 

В последнее десятилетие постоянная и временная трудовая миграция 

заметно возросла во всех странах СНГ. Ряд государств, как Армения, Азер-

байджан, Грузия, Молдова, Украина, Кыргызстан, Таджикистан и Узбеки-

стан являются преимущественно регионами экспорта рабочей силы. По 

оценкам экспертов в государствах Содружества каждый год перемещается 

около 10 млн. трудовых мигрантов. Такие страны, как Армения, Молдова, 

Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан характеризуются самыми высокими 

показателями эмиграции в мире. А Молдова, Таджикистан и Кыргызстан 

характеризуются как страны с наиболее высоким процентом денежных пе-

реводов от ВВП [1, c. 225]. Граждане стран СНГ могут въезжать на терри-

торию Российской Федерации без виз, но должны зарегистрироваться в ме-

стных органах власти и получить разрешение на работу. Однако часто им-
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мигранты не имеют регистрации и для России высока доля нелегальных ми-

грантов [2, с. 132]. 

Большинство иностранных работников из стран Содружества в России 

– мужчины, которые преимущественно работают в сфере торговли, строи-

тельства и сельского хозяйства. По оценкам, государства СНГ направляют 

от шести до восьми процентов своей рабочей силы за рубеж и, как уже от-

мечалось, Армения, Азербайджан, Молдова, Кыргызстан и Таджикистан 

представляют наиболее важные регионы эмиграции. Целевой выбор трудо-

вых мигрантов из стран СНГ имеет значительные различия. Хотя большин-

ство трудовых мигрантов из Армении, Азербайджана, Узбекистана, Таджи-

кистана и Кыргызстана переезжают в Россию, от 30 до 40 процентов рабо-

чих из Молдовы, Грузии и Украины отправляются в западные страны. Что 

касается России, то около 45 процентов рабочей силы мигрирует в западные 

регионы, остальные – в страны СНГ. 

Денежные переводы обычно определяются как сумма трех компонен-

тов в платежном балансе:1) компенсация работниками по текущему счету, 

которая включает в себя доходы, полученные сезонными и краткосрочными 

мигрантами (менее одного года); 2) денежные переводы, которые включают 

доходы, заработанные за границей мигрантами (более одного года) и от-

правленные в страну происхождения; 3) переводы мигрантов по счету дви-

жения капитала. 

В связи с трудовой миграцией в странах СНГ значительно возросли 

поступления денежных переводов (см. таблицу). Актуальность потоков де-

нежных переводов в страны СНГ становится еще более выраженной, когда 

эти ресурсы выражаются в процентах от их ВВП (см. таблицу).  

Таджикистан и Кыргызстан являются наиболее зависимыми странами 

от денежных переводов мигрантов.  
 

Денежные переводы мигрантов 

Страна 2007, 

млн. 

долл. США 

2007, 

в % от 

ВВП 

2017, 

млн. 

долл. США 

2017, 

в % от 

ВВП 

Россия 4,1 0,3 7,3 0,2 

Украина 4,5 3,1 6,9 7,2 

Узбекистан 1,46 - 2,7 3,9 

Кыргызстан 715 18,8 2,5 37,1 

Таджикистан 1,69 45,6 2,0 28,0 

Армения 846 9,2 1,5 13,9 
Примечание – Источник: авторская разработка на основе [3, 4]. 

 

На наш взгляд необходимо подчеркнуть тот факт, что официальная 

статистика по денежным переводам, скорее всего, в значительной степени 
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недооценивает приток этих ресурсов. Многие мигранты переводят деньги 

вне официальных каналов, особенно если находятся в стране нелегально. 

Трудовая миграция и денежные переводы оказывают неоднозначное 

воздействие на экономику стран СНГ. Есть ряд положительных моментов, 

среди которых можно отметить поступление валюты в страну, снижение 

напряженности на национальном рынке руда стран-доноров, сокращение 

бедности и улучшение благосостояния, но отрицательными последствиями 

являются отток квалифицированных специалистов, усиление зависимости 

экономик от поступления денежных переводов от мигрантов. 
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В 1960 году, впервые, американский экономист Stephen Herbert Hymer 

объяснил возникновение прямых иностранных инвестиций (ПИИ) преиму-

ществом монополизации рынка принимающей страны в своей кандидат-

скойдиссертации «Международные операции национальных фирм: иссле-

дование прямых иностранных инвестиций», которая знаменовала начало 

https://www.ios-regensburg.de/fileadmin/doc/ios_db/Remittances_CIS12_2004-2008.pdf
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